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Вспомогательное лабораторное устройство, 
предназначенное для разложения 
(минерализации) проб пищевых продуктов, 
продовольственного сырья, почв, 
экологических материалов, биологических 
жидкостей, неорганических материалов, 
и.т.д. для последующего анализа 
химического состава проб различными 
методами: вольтамперометрия, атомно-
абсорбционная спектроскопия, 
спектрофотометрия и др. 

Поворотный стол
·М аксимальное число контейнеров 
        - ротор GT-400: 40                        - ротор KJ-160: 15
        - ротор GT-240: 24                        - ротор KJ-100: 10
       
·У гол поворота: 360˚                           ·С корость вращения: 5 об/мин

Характеристики роторов, совместимых к системой TOPEX+
Микроволновая система Topex+ может быть оснащена роторами с контейнерами четырех типов. 
Их характеристики представлены в таблице ниже. У всех типов контейнеров: материал 
внутреннего контейнера -  TFM, материал защитного кожуха - усиленный PEEK.

Преимущества системы микроволнового разложения
 ·Многократное сокращение времени протекания реакции (за счет повышения 

температуры при повышенном давлении в закрытых системах и увеличения 
подвижности частиц в поле) 
·Исключение потери летучих элементов 
·Предотвращение загрязнения образца из атмосферы 
·Снижение расхода кислот 
·Задерживание паров кислот, угрожающих безопасности и здоровью оператора 
·Протекание процесса в автоматическом режиме без контроля оператора 

Характеристики GT-400 GT-240 KJ-160 KJ-100

Число контейнеров 40 16/24 15 10

Объем контейнера, мл 60 100 100 100

Максимальное давление, атм 100 120 120 150

Максимальное рабочее давление, атм 20 40 50 60

Максимальная температура, ˚С 310 310 310 310

Максимальная рабочая температура, ˚С 220 240 240 260



Почва Пластмассы

Фармацевтика

Горные породы,
минералы

Продовольственное
сырье

Ротор KJ-100

 10 контейнеров
 Материл контейнеров: TFM
 Материал защитного кожуха: усиленный PEEK
 Объем контейнера: 100 мл
 Максимальное давление: 170 атм
 Рабочее давление: до 100 атм
 Максимальная температура: 310°С 
 Рабочая температура: до 260°С
 Подходит для разложения любых проб: сточные воды, растительный 

материал, почвы, донные отложения, биологический материал, 
геологический материал, стекло, косметика, полупроводники, керамика, 
руды, пепел, огнеупорные материалы, пластмассы, масло, 
нефтепродукты, уголь, фармацевтические препараты, удобрения

 15 контейнеров
 Материл контенеров: TFM
 Материал защитного кожуха: 

усиленный PEEK
 Объем контейнера: 100 мл
 Максимальное давление: 170 

атм.
 Рабочее давление: до 100 атм. 
 Максимальная температура: 

310°С
 Рабочая температура: до 250°С 
 Подходит для разложения 

следующих проб: сточные воды, 
растительный материал, почвы, 
донные отложения, 
биологический материал, 
геологический материал, стекло 
кварцевое, косметика

Ротор KJ-160

 40 контейнеров
 Материл контенеров: TFM
 Материал защитного кожуха: 

усиленный PEEK
 Объем контейнера: 60 мл
 Максимальное давление: 100 

атм.
 Рабочее давление: до 20 атм. 
 Максимальная температура: 

310°С 
 Рабочая температура: до 220°С
 Подходит для разложения проб:
 сточные воды, растительный 

материал, почвы, донные 
отложения.

 Ротор используется для 
микроволновой экстракции.

Ротор GT-400

Донные 
отложения
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